
Правила проведения Акции «Перемены за наш счёт»  
 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Организатором Акции «Перемены за наш счёт» (далее – «Акция») является АО 
«ЕЭТП» (ИНН 7707704692), юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая 
д.14 стр. 5 (далее – «Организатор»). Информация об Организаторе Акции размещена на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.roseltorg.ru, beta.roseltorg.ru, past.roseltorg.ru. 

1.2.  Объявление об Акции и правила ее проведения в период проведения Акции 
размещаются в открытом доступе в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru/ecp, 
beta.roseltorg.ru/ecp, past.roseltorg.ru/ecp. 

1.3.  Сроки проведения Акции: с «27» сентября 2017 г. 00:00 по «31» октября 2017 г. 
23:59 — по московскому времени (далее – «Период проведения Акции»). 

1.4. В Акции могут принимать участие любые юридические лица , индивидуальные 
предприниматели и физические лица 

 
2. Участники Акции 

 
2.1.Участниками Акции признаются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, физические лица или индивидуальные предприниматели, 
оформившие в системе онлайн-заказа услуг (https://orders.roseltorg.ru) заявку на получение 
любого комплекта электронной подписи в период с 27 сентября 2017 г. 00:00 по 31 
октября 2017 г. 23:59.  

2.2. В Акции участвуют все комплекты электронной подписи, информация о которых 
размещена на сайте в сети Интернет по адресу: https://orders.roseltorg.ru 

 
3. Условия Акции 

 
3.1.  Для участия в Акции необходимо: 

выбрать комплект электронной подписи на сайте Организатора; 
заполнить заявку на получение комплекта в Период проведения Акции в системе онлайн-
заказа услуг (https://orders.roseltorg.ru); 

3.2. Выполняя условия пп 2.1, 2.2. и 3.1. настоящих Правил, Участник Акции получает 
услугу “Сопровождение сертификата” бесплатно (за 0 (ноль) рублей). Срок действия 
услуги “Сопровождение сертификата” равен сроку действия сертификата подписи. 
Описание условий услуги “Сопровождение сертификата” можно найти в пп 2.1.7 и 
4.3.  Оферты.  

3.3. Осуществляя действия, предусмотренные п. 3.1. настоящих Правил, Участник 
Акции безоговорочно соглашается с настоящими Правилами Акции, а также с правом 
Организатора без предварительного уведомления в одностороннем порядке вносить 
изменения в настоящие Правила Акции путем публикации новой редакции Правил, а 
также с правом Организатора прекратить действие Акции в любой момент в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления Участников Акции. 

3.4. Организатор вправе не уведомлять лично Участника об изменениях в настоящие 
Правила. 

3.5.  Все изменения Правил проведения Акции размещаются Организатором в 
открытом доступе в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru/ecp и beta.roseltorg.ru/ecp 
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4. Дополнительные условия 

 
4.1.  Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб 

(понесенные косвенно или напрямую), а также физический ущерб, причиненный в связи с 
проведением Акции. 

4.2. Организатор не несет ответственности за действия Участника и/или технический 
сбой, которые повлекли несоблюдение Участником требований, предусмотренных п. 2 и 
п.3.1. настоящих Правил. 

4.3. Если по какой-либо причине данная Акции не может быть проведена в 
соответствии с утвержденным планом в связи с проблемами технического характера, 
несанкционированным вмешательством, мошенническими действиями или по какой-либо 
иной причине, не зависящей от Организатора и способной оказать влияние на 
администрирование и должный ход проведения Акции, Организатор оставляет за собой 
право дисквалифицировать любое лицо, пытавшееся вмешаться в процесс проведения 
Акции, а также отменить, приостановить проведение Акции или изменить условия ее 
проведения. 

4.4. В случае форс-мажорных обстоятельств Организатор оставляет за собой право 
отменить проведение Акции или изменить условия ее проведения уведомив Участников 
Акции путем размещения информации на сайте Организатора. 

4.5.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
 


